План работы на 2019-2020 учебный год 5-11 классы
Условные обозначения направлений работы классного руководителя
Спортивнооздоровительное

Аналитикодиагностическая
деятельность

Общеинтеллектуальное

Общешкольные
мероприятия

Общекультурное

Ответственные

Информационные
классные часы,
Родительские собрания

Социальное

Тематические классные
часы, открытые
классные часы

Духовно-нравственное

Ученическое
самоуправление

Сентябрь «Я – гражданин»
5, 10 кл
Диагностика
школьной
тревожности
(кл.рук., психолог)

Мониторинг
«Вовлеченность
обучающихся во
внеурочную
деятельность»
1-9 кл. (кл. рук-ли)

1-11 кл
День знаний

Яруничева Е.Ю.

День Здоровья,
эстафета

Учителя физ-ры

Экологическая тропа,
безопасное колесо

Шерстнева О.Е.

1-11 кл
Школьная
конференция

Веселова Е.В.

1-11 кл
Алло, мы ищем
таланты!

Яруничева Е.В.
Веселова Е.В.

День Здоровья осенний кросс

Учителя физ-ры

5 кл. – Права и обязанности
школьника,
6 кл. Правила учащихся школы
№ 19, Путешествие в страну
Законию.
7 кл. – Устав школы № 19,
8 кл. – Я - гражданин России.
9 кл. – Конвенция ООН о правах
ребенка
10 кл. – Конституция РФосновной
закон
страны.
Гражданский и трудовой кодекс
РФ.
11
кл.
–
Кодекс
об
административных
правонарушениях. Уголовный и
др. кодексы РФ

5 кл. – Поговорим о дружбе.
6 кл. – Быть патриотом. Что
это значит?
7
кл.
–
Роскошь
человеческого общения.

10 классы
Газета на 1 сентября

8 кл. – Что имеем – не
храним.
9
кл
–
Навстречу
собственной судьбе.
10
кл.
–
Жизненные
ценности и искусство жить
достойно.
11 кл. – Счастлив тот, кто
счастлив у себя дома.

2-11 кл.
Выборы в органы
самоуправления класса и
школы

Общешкольное РС 5 кл –
«Тревожность,
проблемы
адаптации в 5 классе»

Октябрь м/о историков и литераторов «Великие сыны России»
1-11 кл
Тест «Уровень
воспитанности»
(кл.рук., Яруничева
Е.Ю., психолог)
Диагностика
Александровской
для выявления

1-11 кл
День учителя

Яруничева Е.Ю.

5 кл
«Русский дом»

Агитбригада
«Экстрим»
Санаткина С.Г.

6 кл
«Пушкинские чтения»
7 кл
«Великие сыны
России»

6 «В» Сидорова Е.В.
7 «В» Репина А.В.

5 кл. – Д.Донской,
6 кл. – А.Невский,
7 кл. – К.Минин и Д.Пожарский,
8 кл. – А.Ворожейкин,
9 кл. – Г. Жуков,
10 кл. – М.И.Кутузов,
11 кл. – А.В. Суворов

Открытый классный час в
7 «Б» классе –
Сазанова О.А.

9 классы
Тематические газеты
на День учителя
5-8 кл.
Оформление дневников
класса

уровня
сформированности УУД

8 кл
«Что? Где? Когда?»
Россия – родина моя

8 «В» Козлова Т.А.

9-11 кл
«Мисс Классика»

10 «Б»
Морцева Е.С.

5-8 кл
Работа шефского сектора

Общешкольное РС 9 кл.
«Порядок проведения ГИА»

Ноябрь м/о математики, физики, информатики. Интеллектуальное развитие.

8 кл
Диагностика
школьной
тревожности
(кл.рук., психолог)

5 кл
День матери

5 «Б» Струганова Д.Ф..

5-8 кл Эрудит

Шумагина О.В.

9-11 кл
Научная конференция
5 кл
Игра «В мире
информатики»
6 кл
«Математика в
профессиях»
8 кл
«Экономический
аукцион»
9 кл
«Своя игра»
Турнир по теннису
5-9 кл

Шумагина О.В.
Коптев А.Е.
Колина Н.К.
Козлова Т.А.
Морцева Е.С.
Коблик Е.А.
Крутов А.С.

5 кл. – Ученый энциклопедист
Ломоносов ,
6 кл. – Талантливый человек
талантлив во всем,
7 кл. – Легко ли быть
вундеркиндом?
8 кл. – Школьные мучения
маленьких гениев,
9 кл. – Экзамены – это страшно,
10 кл. – Самооценка и везение,
11 кл. – Психологическая
подготовка к ЕГЭ.

5 кл. – Толерантность – путь
к миру,
6 кл. – Россия – родина моя
7 кл. – Культура общения.
Сквернословие.

1-8 кл
Конкурс
«Новогодний серпантин»

8 кл. – 25 000 шагов к
здоровью
9 кл. – Выбор профессии –
дело серьезное.

8-11 кл
Социальное
проектирование.

10 кл. – Главные жизненные
ценности.

Общешкольное РС 11 кл 11 кл. – Я и семья.
«Порядок
проведения
ГИА.
Открытый кл.час в
Итоговое сочинение»

8 «Б» Санаткина С.Г.

8 кл
Выпуск тематических газет по
математике

Декабрь м/о социального педагога и психолога. «Здоровый образ жизни»

1-11 кл
Результаты
исследования
удовлетворенности
родителями
организацией
учебновоспитательного
процесса в школе
(психолог)

6 кл
«Компьютер –
за и против»

6 кл
«Берегите ель!»

Саратовцева Т.А. и
6 «Г» Самарина И.И.

6 «Б» Коблик Е.А.

7 кл
Новогодний праздник

7 «Б» Сазанова О.А.

8 кл
Новогодний праздник

8 «А» Шерстнева О.Е.

5 кл. – Режим дня
6 кл. – Здоровый образ жизни
7 кл. – Курение и здоровье
8 кл. – О вреде алкоголя
9 кл. – Мы против наркотиков
10 кл. – Что вы знаете о СПИДе?
11 кл. – Иллюзия рая
Общешкольное РС 8 кл. «ЗОЖ.
Положительное
влияние
родителей,
как
основа
предупреждения
негативных
привычек»
Общешкольное РС 6 кл.
«Риски подросткового возраста»
РС 9 кл. «Роль самооценки в
формировании личности»

9-11 кл.
Конкурс «Лучший ученик»

Открытый классный час в
9 «Б» классе –
Перунина Л.В.

5 кл
Новогодняя газета
1-8 кл
«Мастерская Деда Мороза»
5-11 кл
Фотоконкурс «Мир глазами
детей – Радуга улыбок»

Конкурс плакатов и поделок в
защиту ели.

9-11 кл
Новогодний бал

11 «Б» Хрипунова Т.В.

РС 10 кл. «Проблемы юности»
РС 11 кл. «Что такое юношеский
максимализм?»

1-11 кл
Акция «Линия жизни»

Январь – профориентация.

Мониторинг
«Вовлеченность
обучающихся во
внеурочную
деятельность»
1-9 кл.

5 кл
«Рождественские
посиделки»
День рождения
школы
(интел. марафон)

5 «А» Чистякова С.Н.
11 «А»
Щелманова Н.Ю.
Яруничева Е.Ю.

7 кл
Игра «Сферы разума»
9 кл
«Моя будущая
профессия»

Морцева Е.С.

5 кл. – Калейдоскоп профессий.
6 кл. – Путешествие по морям
профессий.
7 кл. – Есть такая профессия –
ученик.
8
кл.
–
Классификация
профессий.
9 кл. – Повышая уровень
образования
10 кл. – Рейтинг популярных
профессий
11 кл. – Как выбрать профессию

5 кл. – Человек живет среди
людей.
6 кл. – У каждого свой бой.
7 кл. – Школа этикета или
мы идем в театр.

5-11 кл
Линейка по итогам
1 полугодия

8 кл. – Здоровое питание.

9 кл. – Я и мир профессий.
11 кл
Газеты
к
Дню
рождения
10 кл. – На что потратить
школы
свою жизнь.
(Фотоконкурс
– «Один день из
11
кл.
–
Что
может
быть
Общешкольное РС 9-11 кл.
жизни
школы
и нашего
семьи
дороже.
«Как помочь ребенку в выборе
класса»)
профессии»

Февраль м/о ОБЖ и физкультуры.
5-8 кл
ВСИ «Зарница»

1-11 кл.
Тест
«Удовлетворенность учащихся
работой школы»
(кл.рук., Яруничева
Е.Ю., психолог)

5-9 кл
Военнопатриотическая
викторина
5-11 кл
Многоборье
7 кл
Турнир по волейболу
10-11 кл
День призывника
«Кто сильней и кто
быстрей»
5-8 кл
Смотр строя и песни
1-11 кл
День влюбленных
9-11 кл
Афганистан

Шерстнева О.Е.

Шерстнева О.Е.
Учителя физ-ры
Крутов А.С.
Шерстнева О.Е.

5 кл. – Лесные пожары,
6 кл. – Правила велосипедистов,
7 кл. – Движение пешеходов вне
населенного пункта,
8 кл. – С людьми живи в мире, а
с пороками сражайся.
9 кл. – ЧС техногенного
характера (Чернобыль),
10 кл. – Терроризм – угроза
общества,
11 кл. – Дети Беслана

Шерстнева О.Е.

Открытый классный час в
11 «Б» классе –
Хрипунова Т.В.

Линейка по итогам месячника
ОБЖ

8 кл
Тематические газеты
к 23 февраля

Веселова Е.В.
9 «Б» Перунина Л.В.

1-11 кл
Конкурс «Детство без границ»

5-8 кл
Кл. час по Дню науки

1-11 кл
Конкурс валентинок

День науки 8-11 кл

Шумагина О.В.
6 «Г» Самарина И.И.

Март м/о ин.яз., муз, ИЗО «Этика и эстетика»
8 марта

1-11 кл.
Тест «Социальнопсихологическая
самоаттестация
коллектива»
(кл.рук., Яруничева
Е.Ю.)

5 кл
«Календарь весенних
народных праздников»
6 кл
«Рыцари
без страха и упрека»
7 кл
«А, ну-ка, девочки»
8 кл
«Аты-баты, будь
солдатом»

Яруничева Е.Ю.
5 «В» Валяева А.Д.
6 «А» Колина Н.К.
7 «А» Чугунова М.А.
8 «Б» Санаткина С.Г.

9-11 кл
«Мисс Школа»

10 «А»
Шумагина О.В..

1-11 кл
Планетарий

Кл.рук.

5 кл Знатоки музыки

Учитель музыки

6 кл КВН (ИЗО)

Ячникова О.В.

5 кл. – Как вести себя в гостях,
6
кл.
–
Поговорим
о
воспитанности,
7 кл. – Доброе слово железные
ворота отворяет,
8 кл. – Поговорим об этикете,
9 кл.–«ЭТИКЕТка»,
10 кл. – Доброе слово, что ясный
день,
11 кл. –Конфликт.
7 классы Тематические газеты
к 8 марта

РС 5 кл «Домашнее задание –
помощь или контроль?»
РС 6 кл. «Формирование
позитивных детско-родительских
отношений в развитии личности
подростка»
Общешкольное РС 7 кл.
«Формирование
классов
с
углубленным
изучением
отдельных предметов»
РС 8 кл. «Психологические
аспекты жестокости в детскородительских отношениях»

Апрель м/о естественных наук. «Экология»
5 кл. – Еще
толерантности.

2-11 кл.
Тест «Уровень
развития
ученического
самоуправления»
(кл.рук., Яруничева
Е.Ю.)

раз

о

Любшин Ю.А.
Назарова Н.В.

5 кл. – Красная книга.
6 кл. – Охраняемые территории
России.
7 кл. –Сделаем мир чище!
8 кл. –Вода – жемчужина Земли. 6 кл. – Патриотизм сегодня.

8 кл
День Воды

Хрипунова Т.В.

9 кл. – Мобильный телефон – за
и против.

5 кл

5 «Г» Свиридова М.А.

7 кл
Марш парков

7 кл. – Игра
«Крестики – нолики»
8 кл. – Вне зависимости.

10 кл. – Чернобыль-трагедия и 9 кл. - Гении, таланты и я
предупреждение.
среди них.

1-8 кл
Конкурс рисунков о космосе
1-11 кл
Конкурс рисунков и плакатов
и презентаций по экологии
7 кл
Выпуск тематических газет по
экологии
Изготовление скворечников

11
кл.Глобальные 10 кл. – Истинные и ложные
экологические проблемы.
ценности в жизни.

День Земли
10 кл
«Занимательная
химия»

Хрипунова Т.В.

5 кл – Квест-игра

Яловицина Е.А.

6 кл – КВН
«Путешествие»
7 кл – «Are you good at
English?»,
8 кл – Брейн-ринг

1-11 кл кл. час о космосе

Санаткина С.Г.
Комлева М.А.
Попова Е.В.

11 кл. – Искусство жить.
Как быть счастливым.

Выпуск листовок
в защиту природы.
8 кл - Выпуск тематических
газет по английскому языку
10 кл – конкурс сочинений по
английскому языку

Общешкольное РС. 9, 11 кл.
«Впереди экзамены». Итоговая
аттестация.
РС 7 кл. «О стилях поведения и
методах воспитания»

Май - «Поклонимся великим тем годам!»
9,11 кл
«Как правильно
готовиться и
сдавать
экзамены»– советы
психолога
Мониторинг
«Вовлеченность
обучающихся во
внеурочную
деятельность»
1-9 кл.
Мониторинг
«Удовлетвореннос
ть учащихся и
родителей
внеурочной
деятельностью»
1-9 кл
Определение
изменений,
произошедших в
личности
учащегося методика
«РЕПКА»

5 кл. «Дневник
ленинградской
девочки»
6 кл.Пионеры – герои
7 кл «Дети войны».
8 кл.
Герои нашего времени
Митинг
9 мая 9-11 кл.
5-8 кл
Выставка детских
работ в честь Дня
Изобретателя и
Рационализатора
Школьная
конференция
Слет отличников и
победителей олимпиад

Залетова Т.Б.
Веселова Е.В.
Веселова Е.В.
Веселова Е.В.
Яруничева Е.Ю.

1-11 кл
кл.часы с ветеранами 9 мая

6 кл
Тематические газеты к 9 мая

5-8 кл
Приглашение на классные часы
ветеранов ВОВ, тружеников
тыла, детей войны, поздравление
ветеранов

9 «А»
Комлева М.А.
Назарова Н.В.
Любшин Ю.А.

5-11 кл.
Презентации классов
Открытый классный час в
5 «Б» Струганова Д.Ф.

Веселова Е.В.
кл.рук.
Шумагина О.В.

9,11 кл
Последний звонок

9 «В» Яловицина Е.А..
11 «А»
Щелманова Н.Ю.

9,11 кл Выпускной

Яруничева Е.Ю.,
классные
руководители 9,11 кл

1-11 кл
Сдача отчетов, дневников
класса и заданий
(Конкурс «Лучший класс»)

